
№п/п
Образовательное 

учреждение
даты темы

27.08.2020г.

1. Анализ итогов 2019-2020 учебного года

2.Утверждение плана работы управляющего совета  МБОУ СШ №1 г.Волгодонска на 2020-2021 учебный год. 

3.Рассмотрение учебного плана МБОУ СШ №1 г.Волгодонска на 2020-2021 учебный год.

10.12.2020г.

1. Организация работы МБОУ СШ №1 г.Волгодонска в период проведения Новогодних мероприятий.

2. Анализ антикоррупционной деятельности МБОУ СШ №1 за 2020 год

3. Анализ  успеваемости обучающихся 2-11 классов

4. Подготовка к ГИА 9, 11 классов в 2021 году.                 

18.03.2021г.

1. Профилактическая работа по недопущению несчастных случаев и гибели детей школьного возраста

2.Организация работы МБОУ СШ №1 г.Волгодонска в период весенних каникул

3.Отчет об участии учащихся МБОУ СШ № 1 г.Волгодонска в творческих конкурсах, научно- практических конференциях, олимпиадах, 

спортивных мероприятиях.

10.06.2021г.
1. Подведение итогов образовательной деятельности за 2020-2021 уч. год

2. Рассмотрение плана работы МБОУ СШ № 1 г.Волгодонска на летний оздоровительный период                                                                             

25.09.2020

 1. Утверждение состава Управляющего совета на 2020-2021 учебный год 

2. Утверждение плана  работы Управляющего совета на 2020– 2021 учебный год. 

3. Итоги самообледования МБОУ СШ №5 за 2019 – 2020 учебный год.

4. Результаты ГИА (в форме ЕГЭ и ОГЭ)

5. Ознакомление с планом работы школы на   2020– 2021 учебный год.

6. Организация  горячего питания обучающихся. 

18.12.2020

1. Отчет о работе Управляющего совета за 2019г.

2. Организация работы МБОУ СШ №5 в период проведения Новогодних и рождественских праздников

3. Ознакомление с планом ФХД на 2021г., отчет о выполнении плана ФХД за 2020 г.

4. Профилактика травматизма среди детей. Охрана труда и здоровья обучающихся и работников школы.

5. Профилактика социально негативных явлений в школе 

6. Отчет об антикоррупционной деятельности МБОУ СШ №5 в 2020г. Рассмотрение  плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2021 год

26.03.2021
1. Отчет о результатах деятельности МБОУ СШ №5 в рамках областных экспериментальных площадок.

2. Организация отдыха, оздоровление и трудоустройство обучающихся в летний период.                                      

11.06.2021

1. О работе УС школы за 2020 – 2021 учебный год и о плане работы на 2021 – 2022 учебный год

2. Изучение общественного мнения о школе, о качестве предоставления услуг населению. Результаты анкетирования родителей и учащихся.

3. Рассмотрение жалоб и предложений по организации учебно-воспитательного процесса школы.

24.08.2020г.

1. План работы и режим  школы на 2020-2021 учебный год.

2.Обновление состава Управляющего совета.

3. Выполнение плана по противодействию коррупции ( о недопущении незаконного сбора денежных средств)

16.11.2020г.
 1. Организация работы   в период проведения Новогодних мероприятий

2. Усиление профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей.

18.01.2021г.
1.  О бюджете школы на 2021 год.

2.  Об утверждении плана работы Управляющего совета на 2021 - 2022 учебный год.

11.05.2021г.
1.   Организация работы школы по благоустройству школьной территории.  

2.  Подготовка к  летнему отдыху учащихся школы.    

24.09.2020

1. О внешнем виде учащихся. 

2. О формировании Фонда развития  школы в 2020-2021  уч. году. 

3. Утверждение плана работы Управляющего совета школы в 2020-2021 уч году. 

4. Об  обеспечении учебниками учащихся школы. 

5. Об орзанизации горячего питания в школе.

6. Введение ФГОС НОО. План противодействию коррупции.Итоги самообследования. 

17.12.2020

1. Роль родительской  общественности в оказании помощи классным руководителям по работе  с учащимися " группы риска". 

2. Профилактика суицидального  поведения среди подростков. 

3. Утверждение сметы расходов добровольных родительских взносов.

4. О состоянии здоровья учащихся. Особенности формирования здоровьесберегающей среды  в школе.

5. Отчет о работе управляющего совета за 2020 год

25.03.2021

1. Об итогах  успеваемости  учащихся за 1 полугодие . Работа с учащимися, требующих дополнительного  педагогическаого внимания. 

2. О результатах  участия в муниципальном этапе  всероссийской олимпиады школьников по предметам, спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах.  

3. Отчѐт о расходовании  добровольных родительских  взносов в Фонд развития школы за I полугодие.

13.05.2021

3. Об организации летнего отдыха учащихся, торудовой летней  практике. 

4. О проведении итоговой аттестации, выпускных вечеров. 

5. Об успеваемости учащихся, требующих дополнительного внимания. 

6. О наборе в 1,10, предпрофильные, профильные классы,формировании 5-х классов

17.09.2020 Об утверждении  состава Управляющего Совета. Об утверждении плана работы Управляющего Совета.

19.11.2020
1. Об организации питания обучающихся в школе, охват учащихся горячим питанием. 

2. Основные направления работы школы по профилактике правонарушений среди обучающихся.

18.02.2021 Анализ состояния безопасных условий обучения и воспитания .

15.04.2021

1. Обсуждение режима работы и календарного учебного графика работы школы на новый учебный год.

2. Обсуждение плана работы Управляющего Совета на 2020-2021 учебный год. 

3. Организация отдыха и трудоустройства обучающихся в летний период.

4. Планирование ремонтных работ в летний период.

Даты и темы заседаний управляющих советов муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год  

МБОУ СШ №5 

г.Волгодонска
2

4

МБОУ СШ №8 

"Классическая" 

г.Волгодонска

МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска
1

3

5

МБОУ  СШ № 9 

им.И.Ф.Учаева 

г.Волгодонска



21.09.2020г.

1.Определение направлений деятельности постоянных комиссий, формирование состава комиссий Управляющего Совета  МБОУ СШ «Центр 

образования».

2.Согласование образовательных программ школы на 2020-2021 уч.год

3.Согласование положений: 

- об Управляющем Совете МБОУ СШ «Центр образования»; 

- об общешкольной родительской конференции МБОУ СШ «Центр образования»;

- о правилах  поведения учащихся МБОУ СШ «Центр образования»;

 - о внебюджетных средствах, об оплате труда, о премировании работников МБОУ СШ «Центр образования»;             

- об оплате труда, о премировании работников МБОУ СШ "Центр образования" г.Волгодонска                                                                                                                                   

- о выплатах надбавок за результативность и качество работы по организации образовательного процесса  педагогическим работникам МБОУ 

СШ «Центр образования». 

- о единых требованиях к одежде обучающихся МБОУ СШ «Центр образования»;

- о  порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ СШ «Центр образования» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся.

6.Согласование перечня учебников, используемых в образовательном процессе.

7.Отчѐт о работе Управляющего Совета за 2019-2020 учебный год.

8.Утверждение плана работы Управляющего Совета МБОУ СШ «Центр образования» на 2019-2020 учебный год.

14.12.2020г.

1.О проведении антикоррупционных мероприятий в школе.

2.Основные направления работы школы по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся.

3.Взаимодействие семьи и школы с целью создания условий для формирования новых образовательных результатов обучающихся.

4.Занятость обучающихся во внеурочное время.

15.03.2021г.

1.О школьной форме (рейд «Внешний вид ученика»).

2.О работе школьной столовой.

3.О работе органов самоуправления.

4.Об охране труда в школе.

5.Профилактическая работа по ПДД.

07.06.2021г.

1. О результатах мониторинга качества знаний учащихся.

2.Организация летней оздоровительной кампании для учащихся МБОУ СШ «Центр образования». 

3.Подготовка школы к новому 2021-2022 учебному году.

28.08.2020г.

1. Рассмотрение и утверждение плана работы УС на 2020-2021 учебный год. Определение состава постоянных комиссий. Довыборы.

2. Анализ результатов независимой оценки качества знаний выпускников 9-х и 11-х классов. 

3. Рассмотрение учебного плана школы на 2020-2021 учебный год:

Школьный компонент образовательного стандарта;

Дополнительное образование;

Введение профилей и курсов по выбору, открытие класса информационно-технологического;

Образовательная программа;

Внеурочная деятельность;

Программа воспитания здорового образа жизни школьников.

4. Утверждение отчета о результатах самообследования об образовательной деятельности образовательного учреждения в 2019-2020

5. О довыборах членов управляющего совета.

6. Готовность школы к 2020-2021 учебному году: 

обеспеченность школы учебниками;

результаты  комплектования классов, в том числе профильных.

13.10.2020г.

1. Публичный аналитический доклад о результатах работы школы №11 за 2019-2020 учебный год и перспективы развития в 2020-2021

учебном году.

2. Анализ воспитательной работы в школе  за 2019-2020  год

3. Ученическое самоуправление как условие развития лидерских качеств, демократизации жизни ученического коллектива, формирования

готовности к участию в управлении обществом. 

4. Современные подходы к противодействию коррупции.

18.11.2020г.

1. Организация питания в школе. Проверка организации питания родительской общественностью.

2. Медицинское сопровождение образовательного процесса. Результаты психолого-педагогического обследования). 

3. Об организации медицинского обслуживания обучающихся.

4. Основные направления работы школы  по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

5. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе. Результаты рейдов по проверке охраны труда, техники безопасности, 

соблюдения санитарно - гигиенических норм и правил в классах:

по внешнему виду обучающихся;

по контролю за дежурством по школе;

по контролю за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе;

по соблюдению правил поведения обучающихся;

по соблюдению правил поведения обучающихся.

6. О профильном образовании в школе в  2020 -2021 г. 

7. Организация внеклассной работы в школе.

8. Взаимодействие школы и центров дополнительного образования.

27.01.2021г.

1. Отчѐт директора школы по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году. 

2. Согласование направления расходов на новый финансовый год.

3. Итоги успеваемости за 1 полугодие, участие в предметных олимпиадах и организация подготовки обучающихся 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации.

4. Соблюдение требований  охраны труда и техники безопасности в школе.

5. Порядок обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в школу. 

6. Предоставление отчета об использовании внебюджетных средств.

7. Отчѐт социально-психологической службы о работе с неблагополучными и асоциальными семьями, а также детьми из группы риска в 2019-

2020 учебном году.

8. О подготовке к летнему отдыху детей.

9. Результаты работы  по реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ

17.03.2021г.

1. Подготовка к государственной аттестации. Формы работы учителей –предметников по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ учащихся 9,11 классов.

Знакомство с нормативными документами по порядку и процедуре  проведения государственной итоговой аттестации учащихся.

2. Организация работы по профилактике несчастных случаев с детьми, ДТП с детьми, вопросы личной и комплексной безопасности учащихся

школы.

3. О состоянии антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности

4. Коррупция – сложное социально-политическое явление. Члены управляющего совета (учащиеся)

5. Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся выпускных классов

7

6

МБОУ СШ "Центр 

образования" 

г.Волгодонска

МБОУ СШ №11 

г.Волгодонска



12.05.2021г.

1. О выполнении плана работы  управляющего совета. Определение перспективного плана работы управляющего совета, комиссий  на 2021-

2022 уч. год.

2. О задачах по подготовке школы к новому 2021-2022 учебному году.

3. Согласование учебного плана школы на 2021-2022 учебный год.

4. Выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации.

5. Организация летнего отдыха и труда обучающихся. 

6. Предоставление отчета об использовании внебюджетных средств.

7. Формирование антикоррупционной политики.

8. Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, родителей, работников школы.

28.08.2020г.

1. Утверждение плана работы управляющего совета  МБОУ СШ №12 г.Волгодонска на 2020-2021 учебный год 

2. Согласование: 

2.1. Программы ОО. 

2.2.Кандидатур обучающихся для постановки на льготное питание (при наличии таковых) по представлению зам.дир.по ВР

3.Утверждение режима образовательного процесса

4. О готовности  школы к работе в 2020-2021 уч.г.                                                

04.12.2020г.

1.Отчет руководителя по:

1.1. Итогам финансового года

1.2. Антитеррористической звщищенности. 

1.3.Антикоррупционной составляющей

2. Уровень обеспечения безопасности проведения новогодних мероприятий.

3. Профилактика социально негативных явлений в школе. 

12.03.2021г.

1. Подготовка к ГИА-2021 (УВР)

2.Подготовка к летней оздоровительной кампании.

3.Состояние профилактической работы ОО по ДДТТ, недопущению несчастных случаев и гибели детей школьного возраста.

03.06.2021г.

1. Анализ результатов ГИА-2021

2. Подготовка ОУ к новому 2020-2021 уч.г., к отопительному сезону 2020-2021

3.Отчет по самообследованию ОО.

10.09.2020

1. Утверждение плана работы управляющего совета  МБОУ ШС №13 на 2020-2021 учебный год.

 2. Анализ проведения летней оздоровительной кампании 2020.

 3.Антикоррупционная политика школы.

16.12.2020
1. Социальная защита детей и подростков

2. Отчет о работе управляющего совета за 2020 г.

19.03.2021

1.Соблюдение здоровых и безопасных условий обучения и воспитания школьников.

 2.О результатах проведения декады по контролю соблюдения норм поведения учащихся.

3. Организация питания в школе.

19.05.2021
1.Отчет управляющего совета за 2020-2021 учебный год.

2. Летняя оздоровительная кампания 

28.08.2020

«Отчет  о  работе  Управляющего  совета  за  прошедший  учебный  год,  утверждение  плана  работы, ознакомление с образовательными 

программами».

1.Утверждение вновь избранных членов УС, 

2.О результатах 2019-2020  учебного года

3.Утверждение плана работы УС

4.О подготовке школы к новому учебному году

5.Разное

29.01.2021

1. Отчѐт зам. директора по АХР.

2. О результатах мониторинга учебно-воспитательного процесса в 1 полугодии 2020-2021 уч. года.

3. Отчѐт воспитательной  службы школы о проделанной работе за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

29.04.2021

1.Отчет психологической службы

2.Отчѐт социальной службы школы

3.Разное

28.06.2021

О реализации  внебюджетных средств  школы за 2020-2021 уч. г.

2.О приоритетах распределения бюджетных средств по статьям расходов в смете школы на 2021 год

3.О формировании учебного плана на 2021-2022 учебный год

4.О подготовке школы к новому учебному году

5.Отчет комиссий УС о проделанной работе за 2020-2021 уч.г.

6.Разное

31.08.2020г.

1.Согласование состава УС на 2020-2021 учебный год 

2. Отчет директора  о подготовке ОУ к новому учебному году, о состоянии здания ОУ, о приобретении оборудования в рамках нацпроекта, об 

оборудовании школы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями

3. Согласование плановых повесток заседанийУС на 2020-2021 учебный год 

4.Рассмотрение учебного плана, графика работы, комплектования на 2020-2021 учебный год, расписания звонков.                                                                                             

26.12.2020г.

1.Обеспечение условий для организации образовательного процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. План ФХД на 2021 год, выполнение плана ФХД в 2020 году                                                                                                                                                                                          

3. Профилактика коррупции в общеобразовательном учреждении, система стимулов к антикоррупционному поведению (правовое 

просвещение)       

27.03.2021г.

1. Отчет об организация санитарно противоэпидемиологического режима, соблюдения профилактических мероприятий по профилактике 

этеровирусной инфекции, ОРВИ, инфекционных желудочно – кишечных заболеваний, COVID-19

2. Отчет о мероприятиях, направлеых на повышение антитеррористической защищенности всех участников образовательного процесса

3. Рассмотрение самоанализа ОУ за 2020г            

19.06.2021г.
1. Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год.

2.Итоги года.                                                                                                           

28.08.20

1. Организация горячего питания. Охрана труда и техники безопасности в школе. 

2. Формирование системы дополнительного образования в школе. 

3. Профилактика коррупционных правонарушений. Профилактика ОРВИ, гриппа и COVID-19.

27.10.20

1. Подготовка к новому году.

2. Качество и эффективность организации горячего питания.

3. Профилактика социально-негативного поведения несовершеннолетних.

29.12.20

1. Итоги участия учащихся в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. 

2. Реализация казачьего статуса. Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

3. Предупреждение детского травматизма в новогодние каникулы.

19.01.21

1. Реализация плана работы школы по военно-патриотическому воспитанию. 

2. Промежуточные итоги реализации проекта «Здоровое питание». 

3. Профилактика коррупционных правонарушений. 

23.03.21

1. Предупреждение детского травматизма в период весенних каникул. 

2. Мониторинг системы дополнительного образования в школе.

3. Работа с трудными учащимися и неблагополучными семьями.
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18.05.21

1. Организация летнего отдыха детей. 

2. Подготовка и проведение праздничных мероприятий «Последний звонок» и выпускные вечера. 

3. Итоги участия в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. 

4. Профилактика социально-негативного поведения несовершеннолетних. 

5. Итоги реализации казачьего статуса.

14.09.2020

1.Довыборы в Управляющий совет лицея. 

2.Утверждение плана работы на год.

3.Организация обучения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) в 2020-2021 учебном году.

4.О соблюдении единых требований к школьной одежде в  учебный период

5.О  мероприятиях по противодействию коррупции в  2020-2021 учебном году.    

21.12.2020

1.О мерах по предупреждению  правонарушений в подростковой среде, суицидального поведения детей.

2.О формировании здорового образа жизни обучающихся (питание, обследование «Армис», диспансеризация, медосмотры, прививки).

3.О комплексной безопасности детей во внеурочное время, в период каникул.

15.03.2021

1.Об изменениях в проведении государственной  итоговой аттестации

2.Профильные классы как основа качественного среднего общего образования.

3.О подготовке   общеобразовательного учреждения к новому учебному году.

4. О результатах самообследования за 2020 год

17.05.2021

1.Об организации летнего отдыха  и трудовой летней практики  обучающихся.

2.О проведении  торжественных церемоний вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании.

3.О приеме в 1,10 классы.

4 Об обеспечении учебниками в  новом учебном году.

11.09.2020

1. Утверждение плана работы Управляющего совета  МБОУ СШ №21 г.Волгодонска   на 2020-2021учебный год. 

2. Организация питания учащихся в учреждении образования. 

3.Социально -психологическое сопровождение учащихся 1-11 классов. 

4. Подведение итогов работы Комиссии по антикоррупционной деятельности МБОУ СШ №21 г. Волгодонска за 2019-2020 учебный год.

11.12.2020

1. Организация работы МБОУ СШ №21 г.Волгодонска  в период проведения Новогодних мероприятий, организация зимнего отдыха 

учащихся.

 2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних.

3. Отчет о работе Управляющего совета за 2020 год.

19.03.2021

1. Усиление работы по профилактике социально-негативных явлений, безнадзорности и правонарушений, по  недопущению несчастных 

случаев и гибели детей в быту и во время образовательного процесса. 

2. Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение правонарушений. 

3. Анализ работы Совета профилактики.

21.05.2021
1. Подведение итогов воспитательно- образовательной работы за 2020-2021 уч. год. 

2.Согласование плана работы МБОУ СШ №21 г.Волгодонска на летний оздоровительный период.     

26.08.2020

1. Итоги работы школы за 2020-2021 учебный год

2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов.

3. Рассмотрение локальных актов на 2020-2021 учебный год.

4.  Особенности организации учебного процесса в текущем учебном году с учетом противодействия новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)                                                                                                                         

17.09.2020

1. О внесении изменений в списочный состав Управляющего совета.

2.Утверждение плана работы Управляющего совета  МБОУ СШ №22 на 2020-2021 учебный год 

3. Организация работы кружков дополнительного образования в школе.

4. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы

19.01.2021

1. Подготовительный этап проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

2.Утверждение плана антикоррупционной работы на 2020 год

3.Профилактическая работа по недопущению несчастных случаев и гибели детей школьного возраста

4. Результаты участия обучающихся школы в ВсОШ    

5. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

27.05.2021

1. Согласование плана работы МБОУ СШ №22 на летний оздоровительный период

2. Анализ работы педколлектива по антикоррупционному воспитанию школьников

3. Результаты диагностики уровня здоровья школьников на АПК "Армис".                                                                         

02.09.2020
1. Работа МБОУ СШ №23 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

2. Организация горячего питания обучающихся. Обновление и развитие маериально-технической базы ОУ

18.12.2020
1. Охрана труда и здоровья обучающихся и работников.

2. Профилактика травматизма. Качество  питания обучающихся по итогам 1 полугодия

19.02.2021

1. Об итогах исполнения бюджета 2020 года.

2. О работе школы по профилактике социально-негативных явлений.

3. Качество питания обучающихся. 

16.04.2021

1. О подготовке школы к новому учебному 2021-2022 году.

2. Организация летней оздоровительной кампании "Лето 2021".

3. Обеспечение  обучающихся учебниками на новый учебный год.

10.09.2020г.
1. Утверждение плана работы управляющего совета  МБОУ  "Лицей №24" г.Волгодонска на 2020-2021 учебный год.

2.Итоги самообследования. 

декабрь

1. Развитие материально-технической базы МБОУ "Лицей №24".

2.Представление  Ученического самоуправления  учащихся.

3. Профилактика социально негативных явлений в лицее.

4. Отчет о работе Управляющего совета за 2019год.

5. Антикоррупционная политика.6. Итоги школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников

март

1. Организация профилактической работы влицее  по недопущению несчастных случаев и гибели детей школьного возраста.

2.О готовности учащихся 9-11 классов к итоговой аттестации.

3 Работа с семьями из "группы риска".

4.Организация участия родителей в качестве общественных наблюдателей в процедуре  ВПР и ГИА.                                                                                     

май
1. Подведение итогов образовательной работы за 2020-2021 уч.г.

2. Согласование плана работы лицея на летний оздоровительный период.                                                                             
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21.09.2020

1. Утверждение плана работы управляющего совета  МБОУ "Гимназия "Шанс"  г.Волгодонска на 2020-2021 учебный год.

2.Довыборы в Управляющий совет. Распределение обязанностей между членами Управляющего совета. Определение основных направлений 

деятельности Управляющего совета.

3. Организация работы образовательного учреждения в целях предупреждения и распространения рисков короновирусной инфекции. 

14.12.2020

1. Организация работы МБОУ "Гимназия "Шанс" г.Волгодонска в период проведения Новогодних мероприятий и новогодних каникул.

2. Вопросы комплексной безопасности обучающихся (воспитанников).

3. Отчѐт  по выполнению плана мероприятий по реализации антикоррупционной деятельности в образовательном учреждении.

4.Анализ занятости обучающихся   в системе дополнительного образования.

15.02.2020

1. Организация работы с многодетными семьями, семьями «риска».

2.Организация работы МБОУ "Гимназия "Шанс" по облагораживанию территории  в весенний период.

3.Отчет об участии учащихся МБОУ "Гимназия "Шанс" г.Волгодонска в дистанционных творческих конкурсах, научно- практических 

конференциях, олимпиадах и т.д.

24.05.2020

1. Подведение итогов образовательной работы за 2020-2021 уч. год

 2. Отчет о работе Управляющего совета за 2020-2021 учебный год.

3. Определение приоритетных направлений развития образовательного учреждения на 2021 - 2022 учебный год.

4. Отдых и оздоровление детей в летний период.                                                                          

31.08.2020
1. Утверждение плана работы Управляющего совета  МБОУ «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска на 2020 – 2021 учебный год

2. Утверждение документов

22.10.2020

1. Отчет о результатах самообследования по итогам 2020 года

2. Отчет о результатах мониторинга качества образования по итогам 2019 – 2020 учебного года

3. Отчет о деятельности гимназии в рамках «Российского движения школьников» по итогам 2019 – 2020 учебного года

24.12.2020

1. Организация работы гимназии в период проведения Новогодних праздников

2. Отчет о результатах деятельности Управляющего совета по итогам 2020 года

3. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности гимназии по итогам 2019 года

4. Отчет об исполнении плана антикоррупционных мероприятий на 2020 год и обсуждение задач на 2021 год

25.03.2021 Отчет о деятельности гимназии в рамках профилактической работы по недопущению несчастных случаев и гибели детей школьного возраста

24.06.2021

1. Отчет о предварительных результатах деятельности гимназии в 2020 – 2021 учебном году

2. Согласование плана работы гимназии на 2021 – 2022 учебный год

3. Подведение итогов деятельности ПМПк гимназии в 2020 – 2021 учебном году

28.08.2020

1. Согласование локальнх актов игимназии на 2020-2021 учебный год

2. Об организации работы гимназии в 2020-2021 учебном году

3. Подведение итогов учебно-воспитательной работы в 2019-2020 году.

21.12.2020
1. Реализация мероприятий по противодействию коррупции. 

2. Отчет директора гимназии по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. 

26.04.2021
1. Согласование перечня уебников на 2021-2022 уx/u

2. Утверждение плана работы Управляющего Совета на 2021-2022 учебный год. 
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